Своим приходом весна нам дарит больше
солнечных и теплых дней, а яркое солнце
согревает не только землю, но и нас своим
теплом. Постепенно она начинает расцветать и
дарить нам всю свою красоту, которую можем
увидеть в этот период времени. И тем самым
вдохновляет и нас для цветения, чтобы радовать
всех окружающих и себя. В женщине в этот
прекрасный
период
зарождается
желание
перемен и новых ощущений. Хотя женской душе
всегда свойственно носит в себе радость и
счастье, красоту и любовь, но именно весной это
чувство усиливается в женщине с новой силой,
любить и быть любимой. Весна вдохновляет
женщину - будто говорит ей, что пришло время
неожиданных, а порой и безумных поступков. На
филиале уже стало традицией под воздействием
весеннего настроения, эмоций и приятных
моментов, таких, как женский день 8 Марта,
проводить мероприятия для женщин комбината.

ИЗ НИЧЕГО ТРИ ВЕЩИ: САЛАТ, СКАНДАЛ И
ШЛЯПКА
Женщина может создать из ничего три
салат, скандал и шляпку. Это
высказывание
приписывается
Коко
Шанель.
Весна
–
потрясающее время
года. Вместе с ней в
нашу
жизнь
приходят
новые
события,
впечатления,
эмоции.
Каждая
женщина – это как настоящая фея, которая умеет из
ничего сделать праздник.
В преддверии женского дня первичная
организация
общественного
объединения
«Белорусский союз
женщин», цеховой
комитет профсоюза
организовали
конкурс
с
дегустацией
«Из
ничего:
скандал,
салат и шляпка».
Шесть участниц – Лойко Елена, Могилевская
Юлия, Крупица Вероника, Матюк Снежана,
Мицкевич Галина, Лянцевич Кристина приняли
участие в конкурсе, который состоял из трех этапов:
вещи:

презентации и дегустации салатов, приготовленных
участницами
конкурса;
конструирования
шляпки
из
подручных
материалов; решения
конфликтных
ситуаций. Каждая из
участниц
продемонстрировала
свою
креативность,
привлекательность
и
хозяйственность.
Подарком для участниц и их групп поддержки
стал сладкий стол.
МЕТКИЙ СТРЕЛОК
В
рамках
внутренней
круглогодичной
спартакиады 5 марта на базе учреждения
«Гродненская
областная
специализирован
ная
ДЮШ
олимпийского
резерва
профсоюзов
«Неман» прошли
соревнования по
пулевой стрельбе.
Состязались
стрелки, как в личном первенстве, так и в
командном.
1 место заняла команда вспомогательных
цехов, 2 место – команда основных цехов, 3 место –
сборная команда заводоуправления и охраны.
В личном зачете лучший результат у Полубятко
Дениса (УП «Цемстрой»), 2 место – Шандроха
Вадим (электроремонтный цех), 3 место – Бурда
Александр (цех по производству и отгрузке
силикатного кирпича).
Впервые состоялся стрелковый турнир среди
женщин,
приуроченный
к
празднованию
Международного
женского
дня.
Семь
представительниц прекрасного пола боролись за
звание «Меткий стрелок». По результатам
турнира 1 место – Агейко Наталья (испытательный
центр), 2 место – Яблокова Ксения (плановоэкономический отдел), 3 место – Мицкевич Галина
(бухгалтерия).
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